


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель дисциплины - сформировать целостное представление о технологии разработки 

рекламных и PR – кампаний.  
Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих задач: 

1. Сформировать комплекс знаний о рекламной и PR–кампаниях; 
2. Выработать представление об основных видах и этапах рекламной и PR–кампаниях;  
3.     Сформировать комплекс представлений о маркетинговых исследованиях и его 

инструментах. 
 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Разработка и проведение рекламных и PR- кампаний» является 

важным компонентом вариативной части профессионального цикла основной 
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 031600.62 Реклама и 
связи с общественностью.  

Предпосылками успешного овладения дисциплиной «Разработка и проведение 
рекламных и PR-кампаний» является предваряющее этот курс изучение таких дисциплин как 
Б.3.01 «Основы теории коммуникации», Б.3.В.01 «Реклама и связи с общественностью – 
введение в специальность».  

Освоение курса «Разработка и проведение рекламных и PR-кампаний» будет выступать 
в качестве предпосылки овладения знаниями и способствовать усвоению содержания таких 
дисциплин модуля как Б.3.05 «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 
общественностью», Б.3.09 «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ», Б.3.В.04 
«Технологии в рекламе и PR». 

 
4. Требования к уровню освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
-основные понятия и термины маркетинга, рекламных и PR-коммуникаций; 
-маркетинговые инструменты исследования; 
-основные этапы рекламной и PR-кампаний; 
-принципы разработки рекламных и PR–сообщений; 
-основные подходы к оценке эффективности рекламной и PR–кампаний.  

уметь:  
-обосновывать выбор рекламных и PR - инструментов; 
-разрабатывать концепцию, стратегию и план рекламной и PR-кампаний; 
-конструировать рекламные и PR – сообщения; 
-обосновывать выбор каналов рекламной и PR–кампаний; 
-применять методы оценки эффективности рекламной и PR–кампаний.  

владеть: 
- маркетинговыми, рекламными и PR-инструментами; 
- методами маркетингового анализа рынка; 
- приемами и навыками письменной и публичной речи; 
- методами оценки эффективности рекламной и PR–кампаний.  

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 
компетенций: 



общекультурные компетенции (ОК): 
 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
профессиональные компетенции (ПК): 

-владеть основами речи, знать ее виды, правила речевого этикета и ведения диалога, законы 
композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-5) 
-способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения. 
Объяснять сущность явлений, событий, процессов, давать аргументированные ответы (ПК-
10) 
- способность реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью как 
сферы профессиональной деятельности (ПК-12). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачётных единиц 
(180 часов) и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Трудоемкость 

(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по 
семестрам 

(в соответствии с учебным 
планом) 

(час) 
Всего-180 Семестр № 6 Семестр № 7 

Аудиторные занятия 95 57 38 

Лекции 19 19 - 

Практические занятия /семинары 76 38 38 

Лабораторные работы  -  - - 

Занятия в интерактивной форме 20 10 10 

Самостоятельная работа 58 30 28 

Курсовой проект (работа) - - - 

Реферат - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Формы текущего контроля Устный опрос, 
промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка и 

Устный 
опрос, 
промежуточ
ное 
тестировани
е по 

Устный 
опрос, 
промежуточ
ное 
тестировани
е по 



презентация 
отдельных этапов 
рекламной и PR - 
кампаний; чтение и 
анализ работ 
маркетологов, 
рекламистов, 
пиарщиков. 

отдельным 
разделам 
дисциплины; 
подготовка и 
презентация 
отдельных 
этапов 
рекламной и 
PR - 
кампаний; 
чтение и 
анализ работ 
маркетолого
в, 
рекламистов, 
пиарщиков. 

отдельным 
разделам 
дисциплины; 
подготовка и 
презентация 
отдельных 
этапов 
рекламной и 
PR - 
кампаний; 
чтение и 
анализ работ 
маркетолого
в, 
рекламистов, 
пиарщиков. 

Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

зачет, экзамен зачет экзамен (27) 

 

5. Содержание  программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. 
работа 
 (час) 

Всего, 
час/зач.е

д 

Лекции Практическ
ие 
(семинары) 

Лабора
-
торные 

В т.ч. 
интерактивн

ые формы 
обучения, 

час/% 
1. Маркетинг и виды 

маркетинга. 
5 1 4 - - 2 

2. Рекламные и PR – 
агентства. 
Рекламные и PR – 
службы 
организаций. 
Критерии выбора 
агентства. 

8 4 4 - 2 4 

3. Рекламные и PR – 
кампании. Виды 
кампаний, 
основания для 
дифференциации. 
Этапы кампании. 

8 4 4 - - 4 

4. Первый этап 
рекламной и PR - 

31 4 27 - 6 16 



кампании. 
Понятие целевой 
аудитории. 
Основания для 
дифференциации 
аудитории. Виды 
потребителей. 
Товар, услуга. 
Жизненный цикл 
товара, услуги. 
Рынок. 
Маркетинговые, 
рекламные и PR – 
исследования.  

5. Второй этап 
рекламной и PR - 
кампании. 
Концепция, 
стратегия и план 
рекламной 
кампании.  

30 3 27 - 6 16 

6. Третий этап 
рекламной и PR - 
кампании. Оценка 
эффективности 
кампании. 

13 3 10 - 6 16 

 Итого 95/ 2,6                                19 76 - 20/21,5 58 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
Тема 1. Маркетинг и виды маркетинга 
Маркетинг как принцип хозяйственной деятельности. Рынок продавца. Рынок 

покупателя. Основные концепции управления бизнесом: совершенствование производства, 
совершенствование товара, совершенствование коммерческих усилий, маркетинг, 
социально-этический маркетинг, демаркетинг. Комплекс маркетинга: товар, цена товара, 
каналы распределения товара, стимулирование сбыта. Варианты иных классификаций: 
вирусный маркетинг, wom – маркетинг, доверительный маркетинг, эмоционирование, 
контент – маркетинг. Место рекламы и PR в комплексе маркетинга. Реклама и PR: 
определения и суть. Реклама и PR: практика применимости методов.  
 

Тема 2. Рекламные и PR – агентства. Рекламные и PR – службы организаций. 
Критерии выбора агентства 

Рекламные и PR – агентства. Общая характеристика. «Плюсы» и «минусы» 
обращения к агентствам. Рекламные и PR – службы организации.  «Плюсы» и «минусы» в 
деятельности служб при разработке и проведения рекламных и PR – мероприятий. Критерии 
выбора рекламных и PR – агентств.   

 
Тема 3. Реклама - профессия и искусство 
Профессионализм и интуиция. Творчество и ремесло. Суть и смысл творческих 

технологий в рекламе. 
Коммерческая эффективность рекламного творчества. Опасности креативных неудач. 



Методы оценки креатива: фокус-групповые интервью, глубинные интервью, 
социологические опросы,  пробные  продажи. Этапы разработки креативного продукта и 
этапы тестирования. 

Особенности менеджмента творческой деятельности. Рекламист как организатор, 
творец, технолог и экономист. 

 
Тема 4. Принципы построения рекламного менеджмента (формула RAIS) 
Определение целей и задач РК. Исследования в рекламной кампании. Мониторинг 

ситуации. Постановка проблемы. Анализ ситуации. Внешние и внутренние факторы, 
оказывающие влияние на рекламную кампанию. 

Маркетинговый и рекламный анализ. Методы сбора маркетинговой информации. 
Комплексные мониторинговые исследования «стиля жизни». 

Специальные исследования «под задачу». Психологические параметры целевой 
аудитории и их роль в построении рекламной кампании. Психографическая модель деления 
потребителей. Взаимодействие рекламиста и Заказчика. Особенности восприятия товара 
рекламистом и Заказчиком. «Опросный лист». Бриф рекламной кампании: корректная 
постановка задачи. Реклама товаров для конечных и промежуточных покупателей. 
 

Тема 5. Планирование рекламной и PR - кампании 
Цели и задачи подобных классификаций и структурирования. Условность 

структурирования. Необходимость структурирования и классификации. Типы задач при 
планировании рекламной кампании. Распределение обязанностей. Определение квот, время 
выполнения заданий. Контроль выполнения рекламной кампании. Каналы рекламной 
коммуникации. 

 
Тема 6. Создание рекламного и PR сообщения 
Реклама в печатных изданиях: центральные, местные, ведомственные газеты; 

журналы - общего потребления, научно-популярные, отраслевые, корпоративные; 
непериодические издания - преимущества и недостатки. Ценовые характеристики. 

Прямая почтовая реклама и директ-маркетинг. Достоинства и недостатки. 
Дополнительные возможности в связи с полиграфической «цифровой революцией». Ценовые 
характеристики. 

Наружная реклама: щиты, панель-кронштейны, вывески, брандмауэры, штендеры, 
накрышные установки, световые короба. Реклама на движущихся носителях. Нестандартная 
наружная реклама. Особенности оригинал-макетирования наружной рекламы. Методы 
печати. Применимость наружной рекламы и ценовые характеристики. 

Реклама на местах продаж (в помещениях и вне помещений) и упаковка. Сувенирная 
реклама: предназначение, иерархическое структурирование, номенклатура, декорирование и 
персонализация. 

Реклама в Интернет: баннерная, контекстная. Эффективность и ценовые 
характеристики. 

Нетрадиционные рекламные носители и каналы распространения. 
Product Placement и Cross Promotion 

Выставки и ярмарки как эффективное средство стимулирования сбыта. 
Директ-маркетинг. 
 

Тема 7. Оценка эффективности рекламной и PR кампании 
Определение рекламного и PR бюджета. Разработка рекламной и PR концепции. 

Разработка креативной концепции. Разработка рекламной продукции. 
Тестирование рекламной продукции (фокус-групповые интервью и статистические 

социологические методы). Ошибки тестирования. Репрезентативность результатов. 
Исследования аудитории СМИ. 



Оптимизация плана рекламной и PR кампании с помощью показателей медиаплана. 
Основные показатели медиапланирования. Компьютерное медиапланирование. Оптимизация 
по абсолютным и относительным показателям. Факторы, влияющие на результаты 
медиапланирования. Прогнозные и действительные рейтинги. 

Таргетирование медиарекламы. Методы оценки эффективности реализуемой 
рекламной и PR кампании. Варианты увязки со сбытом, изменением уровня знания марки и 
лояльности покупателей. Проблемы оценки и пути их решения. 
Примеры планирования конкретных рекламных и PR кампаний. 
 

Тема 8. Имидж и фирменный стиль. Нэйминг и визуализация бренда как 
средство увеличения его рыночной эффективности и капитализации 

Имидж. Имидж фирмы, имидж товара. Психологические составляющие имиджа. 
Стереотип и установка. Фирменный стиль. Константы фирменного стиля. Товарный знак. 
Логотип. Методика разработки и критерии оценки фирменного стиля. Бренд-бук. Патентная 
защита элементов фирменного стиля. Ценовые характеристики. Товарный знак - марка - 
бренд. Экономический смысл брендирования продукции. Зонтичные и суб-бренды. 
Особенности брендирования российской продукции. Особенности брендирования 
общенациональных и региональных марок. 
  

5.3. Лабораторный практикум 
 Не предусмотрен. 
  

6. Учебно-методическое обеспечение курса 
  
  6.1 Основная литература: 
 
1. Гольман, И. Реклама плюс, реклама минус. Серия «Рекламные Технологии» / 
И.Гольман. -  М.: Гелла-принт, 2011. - 135 с.  
2. Гундарин М. Рекламные и PR кампании / М. Гундарин, Е. Гундарина. – М.: Феникс, 
2013. – 192 с. 
3. Чумиков А. Связи с общественностью: теория и практика: учебник / А.Чумиков, 
М.Бочаров – 6-е изд.- М.: Издательство «Дело» АНХ, 2010. - 230с. 

 
  6.2.  Дополнительная литература: 

 
1. Александров, Ф. Хроники российской рекламы / Ф. Александров. - М.: Гелла-принт, 
2003.  - 352 с. 
2. Белановский, С. Метод фокус-групп / С. Белановский. - М.: Магистр, 1996. - 111 с. 
3. Евстафьев В., Ясонов В. Введение в медиапланирование / В. Евстафьев, В. Ясонов. -  
М.: РИП-холдинг, 2009. - 219 с. 

  4. Картер Г. Эффективная реклама / Г.Картер - М.: Прогресс, 1991. - 124 с. 
 

6.3.  Средства обеспечения дисциплины  
 

- библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
- рабочая программа по дисциплине «Разработка и проведение рекламных и PR- 

кампаний», 
- учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
- научные статьи,  
- графические средства представления информации. 

 



6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

№ Наименование раздела 
(темы) учебной дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обучения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1. Маркетинг и виды 
маркетинга. 

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Онлайн-версии  

периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2. Рекламные и PR – агентства. 
Рекламные и PR – службы 
организаций. Критерии выбора 
агентства. 

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Онлайн-версии  

периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3. Рекламные и PR – кампании. 
Виды кампаний, основания для 
дифференциации. Этапы 
кампании. 

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Онлайн-версии  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

4. Первый этап рекламной и PR 
- кампании. Понятие целевой 
аудитории. Основания для 
дифференциации аудитории. 
Виды потребителей. Товар, 
услуга. Жизненный цикл 
товара, услуги. Рынок. 
Маркетинговые, рекламные и 
PR – исследования.  

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Онлайн-версии  

периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5. Второй этап рекламной и PR 
- кампании. Концепция, 
стратегия и план рекламной 
кампании.  

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Онлайн-версии  

периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6. Третий этап рекламной и PR 
- кампании. Оценка 
эффективности кампании. 

Программа 
презентации Power 
Point.  

Электронные 
учебники. 

Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Онлайн-версии  

периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 



 7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Обратить внимание на изучение студентами основных концепций и методов 
разработки рекламной продукции, организации и проведения рекламных кампаний, а также 
контроля их эффективности, формирование стройной системы взглядов на современную 
рекламно-информационную деятельность и перспективы ее развития. 

 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

      Данный курс предполагает обучение принципам планирования и создания отдельных 
рекламных мероприятий и рекламной кампании в целом. Исходя из основной задачи, логика 
занятий выстраивается таким образом. Теоретический материал закрепляется на 
практических занятиях в формате анализа отдельных рекламных мероприятий, выявлении 
специфики планирования и организации рекламной кампании.  
      Изложение теоретического материала важно сочетать с разработкой отдельных этапов 
рекламного мероприятия.  

Большинство практических занятий проходят как групповая работа, итогом которой 
является промежуточный зачет. 
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
    В процессе освоения курса «Разработка и проведение рекламных и PR - кампаний» можно 
дать студентам самые общие рекомендации в виде алгоритма изучения курса: 

1. освоить основные понятия курса, структурировать и систематизировать изучаемый 
раздел, обогатить его собственными примерами (помимо данных на лекции); 
2. работать с вопросами для самоконтроля знаний, с самостоятельными домашними 
заданиями;  
3. выделить и запомнить основные термины, формирующие язык дисциплины. 

   Для лучшего понимания материала, кроме изучения лекций и основной литературы, 
необходима работа с дополнительными источниками – научными изданиями, журналами, 
газетами, теле- и радиопередачами, Интернет, в которых представлены сообщения о 
рекламной и PR деятельности.  
    В течение семестра запланирован  контрольный срез знаний, который проводится в виде 
теста. Срез знаний позволяет проверить усвоенные студентом знания и понимание 
материала.  
   Регламент проведения контрольных срезов знаний следующий. Контрольный срез 
проводится в середине семестра. Каждый студент должен за определенное время  решить 
тестовое задание по изученному материалу (примерно около 20 вопросов с вариантами 
ответа). Результаты среза будут учитываться на зачете.  
    Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции и самостоятельная 
работа студентов. Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном 
усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования. Самостоятельная 
работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих: 
- работа с текстами: учебниками, дополнительной литературой, в том числе 
материалами интернета, а также проработка конспектов лекций; 
- участие в работе семинаров.  
     Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым компонентом в 
освоении материала дисциплины. В учебном плане дисциплины на нее отводится не менее 
половины учебного времени (58 часа). 
    Зачет по предмету проводится в тестовой форме, экзамен - по билетам. Также 
формой зачета является разработанный проект рекламной или PR кампании. 

 

 



8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
8.1 Тематика рефератов (докладов, эссе) 
Не предусмотрена. 
 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Принцип действия рекламной и PR коммуникации. 
2. Основные подходы к рекламной и PR коммуникации. 
3. Состояние и особенности развития рекламы на мировом рынке. 
4. Проблемная среда рекламной и PR кампании. 
5. Что такое - маркетинг? 
6. Какие основные концепции управления применялись в бизнесе? 
7. Почему концепция маркетинга стала доминирующей? Что такое концепция 
социально-этического маркетинга? 
8. Назовите основные «инструменты» маркетолога - элементы комплекса 
управления маркетингом. Сравните их важность. Выделите отдельную роль каждого 
элемента комплекса маркетинга и их совокупные свойства. 
9. Каково место рекламы в комплексе маркетинга? 
10. Реклама и PR: сходства и различия. Применимость этих средств в 
практической работе рекламиста. 
11. Что может (и должен) обещать рекламист клиенту, и за что он отвечать не 
может и не должен? 
12. Как связаны бизнес-план и план рекламной кампании? 
13. В чем заключаются традиционные различия взглядов на товар разработчика и 
рекламиста? 
14. Можно ли прогнозировать спрос? 
15. Что такое позиционирование товара. 
16. Что такое сегментирование рынка. По каким признакам проводят 
сегментацию? Как выделяют целевую аудиторию? 
17. Что такое - уникальное товарное предложение? Можно ли создавать рекламное 
обращение без УТП? Могут ли быть несколько УТП у одного л того же товара? 
18. Что такое бренд? В чем отличие бренда от товарного знака? Что значит 
«стоимость бренда»? Что такое «зонтичный бренд»? Что такое бренд-билдинг? 
19. В чем отличия западной рекламы от российской, московской от региональной? 
В чем вообще могут заключаться местные отличия в рекламной практике? 
20. Зачем нужен креатив в рекламе? 
21. Каковы основные методы оценки рекламного творчества? 
22. Назовите основные «блоки знаний», необходимые специалисту для работы в 
рекламе. 
23. Как определяются цели и задачи рекламной и PR кампании? Какими они могут 
быть? 
24. Какие методы сбора маркетинговой информации вам известны? 
25. Как правильно организовать взаимодействие рекламиста и заказчика? 
26. В чем различия в рекламе одного и того же товара для конечных и 
промежуточных покупателей? 
27. В чем различия в рекламе товаров массового и узкоспециализированного 
спроса (например - средств производства или сырьевых материалов)? 
28. Можно ли точно классифицировать и структурировать типы рекламных 
обращений и каналов их распространения? Зачем вообще пытаться это делать? 
29. Назовите типы рекламных обращений в полиграфической рекламе. 



30. Назовите основные методы полиграфического воспроизведения. 
31. Как снизить стоимость полиграфической продукции? 
32. Назовите основные виды рекламы в электронных СМИ, и кратко 
охарактеризуйте их. 
33. Перечислите основные виды печатных СМИ и кратко охарактеризуйте их. 
34. В чем преимущества и недостатки прямой почтовой рекламы? 
35. Как изменились методы директ-маркетинга в связи с «цифровой революцией» 
в полиграфии? 
36. Назовите наиболее применяемые объекты наружной рекламы. 
37. Основные методы воспроизведения изображения на наружной рекламе. Что 
такое мерчендайзинг? 
38. Что такое POS-материалы? 
39. Роль упаковки в рекламной кампании. 
40. Для чего нужна сувенирная реклама?  
41. Какие методы декорирования сувениров вы знаете? 
42. Назовите основные особенности рекламы в Интернет. 
43. В чем эффективность выставок и ярмарок в продвижении товара? Их 
достоинства и недостатки. 
44. Какие вы знаете методы определения рекламного и PR бюджета? 
45. Назовите основные этапы подготовки рекламной и PR кампании. 
46. Назовите основные показатели медиапланирования. 
47. Что такое - оптимизация медиаплана? 
48. Как оценить эффективность проводимой рекламной и PR кампании? Какие 
показатели могут в этом помочь? 
49. Что такое имидж товара, имидж фирмы? 
50. Назовите основные графические константы фирменного стиля. 
51. Как оценить разработанный фирменный стиль? 
52. Что такое «охраноспособность товарного знака»? 
53. Фирменный стиль и брендинг - укажите связь 
54. Назовите основных участников творческого процесса в рекламном агентстве и 
выполняемые ими производственные задачи 
55. Опишите особенности отношений «клиент-исполнитель» при производстве 
работ с творческой составляющей. 
56. В чем отличия рекламного текста от обычных литературных жанров? 
57. Что вы знаете о структурировании рекламных текстов? 
58. Какие жанры PR текстов Вы знаете. Кратко охарактеризуйте их.  
59. В чем особенности дизайна рекламных обращений? 
60. В чем опасность художественных решений, выполненных без учета 
требований промышленной графики? 
61. Зачем рекламному креатору знание основных рекламно-производственных 
технологий? 

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 

1. Каковы этические  аспекты рекламы? 
2. Как осуществляется отбор медиа-средств? 
3. Каковы особенности планирования рекламы в электронных СМИ? 
4. Каковы особенности планирования рекламы в печатных изданиях?  
5. Каковы особенности планирования наружной рекламы?  
6. Каковы особенности планирования сувенирной рекламы? 
7. Как проводятся предварительные исследования? 
8. Назовите виды рекламных агентств. 



9. Назовите функции рекламных агентств.  
10. Опишите модели взаимодействий рекламодатель / агентство. 
11. Назовите виды прогнозирования 
12. Оределите понятия брендинг и бренд-билдинг 
13. Определите этапы разработки креативного продукта и этапы тестирования 
14. Перечислите методы сбора маркетинговой информации 
15. Как осуществляется взаимодействие рекламиста и заказчика? 
16. Каковы особенности восприятия товара рекламистом и заказчиком? 
17. Как происходит тестирование рекламной продукции? 
18. Как оптимизировать план рекламной и PR кампании с помощью показателей 

медиаплана? 
19. Назовите основные показатели медиапланирования 
20. Определите методы оценки эффективности реализуемой рекламной и PR 

кампании. 
21. Каков экономический смысл брендирования продукции? 
22. Назовите особенности брендирования российской продукции. 

 
8.4. Примеры тестов 

1. Рекламные агентства могут быть двух видов 
А. полносервисные 
Б.  

2. Конкурентный анализ проводится на  
А. 1 этапе  
Б.  2 
В. 3  

3. Отметьте необходимые параметры конкурентного анализа 
А.  

  4.    Долгосрочная цель стимулирования продаж совпадает с целью: 
А.брендинг 
Б. связи с общественностью 
В. директ-маркетинг 
Г. реклама 

    5.  Какая маркетинговая коммуникация формирует общественное мнение 
        А. брендинг 
        Б. стимулирование продаж 
        В. связи с общественностью 
        Г. Реклама 
     6.  На каких этапах рекламной кампании проводится рекламное исследование 

А. первый 
Б. второй 
В. третий 

     7. Какие инструменты относятся к ATL 
А. печатная реклама 
Б. баннерная реклама 
В. промоакция 
Г. выставочная деятельность 

     8. Какие инструменты относятся к PR 
А. благотворительность 



Б. мерчендайзинг 
В. спонсорство 
Г. выставка 

   9.  Какое из понятий шире 
А. личные продажи 
Б. директ-маркетинг 
В. доверительный маркетинг 

     10. Ниже перечислены примеры различных рекламных мероприятий. Определите, к каким 
видам рекламной деятельности они могут быть отнесены: реклама (Р), стимулирование 
продаж (СТ), связи с общественностью (PR), директ-маркетинг (ДМ), брендинг(Б).  

А. вознаграждение покупателя за покупку каким-либо другим сопутствующим 
товаром 
Б. газетные объявления 
В. отбор информации для пополнения базы данных постоянных клиентов 
Г. Персональные продажи 
Д. проведение пресс-конференций 
Е. проведение конкурсов среди дилеров 
Ж. рекламное объявление по радио 
З. скидочные купоны 
И. рассылка пресс-релизов в редакции газет 
Й. рождественские скидки 
К. рекламные щиты на улицах 
Л. рекламные письма конкретным клиентам 
М. объявление в журнале 
Н.  телевизионный ролик 

   11. Определите, к какому виду исследования качественному или количественному 
относятся следующие маркетинговые инструменты: 

А. анкетный опрос 
Б. экспертное интервью 
В. фокус-группа 

   12. Как называется метод определения рекламного бюджета, основанный на выделении 
определенной суммы на рекламу, которая принципиально не влияет на финансовое 
положение предприятия. 
  13. Допишите недостающие стратегии захвата рынка: УТП,  преимущественное право, 
имидж… 
  14. Как называется стратегия захвата рынка, основанная на использовании рекламных 
аргументов, которые должны преодолеть безразличие аудитории, вызвать у нее сильные 
эмоции положительные или отрицательные.    
 15. Вовлечение  в покупку относится к эффективности 

А. экономической 
Б. информационно-психологической 

 16. Какие виды маркетинговых коммуникаций маркетологи хотят отнести к 
самостоятельным, хотя они таковыми не являются 

А. спонсорство 
Б. баннерная реклама 
В. фирменный стиль 



 17. Какая информация дана в открытых источниках 
А. первичная информация 
Б. вторичная информация 

 18. Маркетинговые коммуникации, возникающие стихийно – это 
А. связи с общественностью 
Б. незапланированные 
В. стимулирование продаж 
Г. Брендинг 

  19. Какое из понятий шире (поставьте нумерацию в порядке убывания объемности понятия) 
А. рекламное исследование 
Б. маркетинговые исследования 
В. маркетинговый анализ 

   20. Какие этапы включает жизненный цикл товара (перечислите в порядке следования 
этапов) 
   21. Назовите четыре группы потребителей (целевой аудитории) 
 

8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету, экзамену) 
 
23. Цели и задачи классификаций рекламной и PR кампании 
24. Рекламная коммуникация: принцип действия 
25. Этические аспекты рекламы 
26. Структура медиа-плана. Отбор медиа-средств 
27. Реклама в электронных СМИ. Особенности планирования 
28. Реклама в печатных изданиях. Особенности планирования 
29. Прямая почтовая реклама и директ-маркетинг. Особенности планирования 
30. Наружная реклама. Особенности планирования 
31. Реклама на местах продаж. Особенности планирования 
32. Сувенирная реклама. Особенности планирования 
33. Реклама в Интернет. Особенности планирования 
34. Выставки и ярмарки как эффективное средство стимулирования сбыта 
35. Директ-маркетинг 
36. Предварительные исследования 
37. Бизнес-план и план рекламной кампании 
38. Виды рекламных агентств 
39. Функции рекламных агентств. Модели взаимодействий рекламодатель / 

агентство 
40. Прогнозирование спроса. Виды прогнозирования 
41. Сегментирование рынка  
42. Позиционирование товара 
43. Целевые группы воздействия и уникальные товарные предложения 
44. Брендинг и бренд-билдинг 
45. Стоимость бренда как нематериальный актив кампании 
46. Фокус-групповые интервью, глубинные интервью, социологические опросы, 

пробные продажи. 
47. Этапы разработки креативного продукта и этапы тестирования 
48. Методы сбора маркетинговой информации 
49. Комплексные мониторинговые исследования «стиля жизни» 
50. Специальные исследования «под задачу» 
51. Взаимодействие рекламиста и заказчика 
52. Особенности восприятия товара рекламистом и заказчиком 



53. Неформальное исследование 
54. Реклама товаров для конечных и промежуточных покупателей 
55. Методы определения рекламного бюджета: аналитический, кильватерный, 

оценочный. 
56. Разработка рекламной и PR концепции 
57. Разработка креативной концепции 
58. Разработка рекламной продукции 
59. Тестирование рекламной продукции (фокус-групповые интервью и 

статистические социологические методы) 
60. Как оптимизировать план рекламной и PR кампании с помощью показателей 

медиаплана? 
61. Основные показатели медиапланирования 
62. Методы оценки эффективности реализуемой рекламной и PR кампании 
63. Примеры планирования конкретных рекламных кампаний 
64. Имидж. Имидж фирмы, имидж товара 
65. Фирменный стиль. Константы фирменного стиля 
66. Товарный знак. Логотип 
67. Методика разработки и критерии оценки фирменного стиля 
68. Экономический смысл брендирования продукции. Особенности 

брендирования российской продукции 
69. Творческий потенциал рекламного обращения: методы оценки 
70. Роли копирайтера, дизайнера, арт-директора и креативного директора в 

создании творческого рекламного продукта 
71. Средства усиления воздействия текста: стилистические фигуры, тропы 
72. Дизайн рекламного обращения. Методы его оценки. 

 

Вопросы к зачету – 1-36. 

Вопросы к экзамену – 1- 72. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и  рефератов. 
4. Подготовка индивидуальных и групповых проектов. 
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